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План проведения предметной недели  

иностранного языка 

 
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, развитие познавательной и 

творческой активности обучающихся.  

Задачи:  

1) Совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение открытых занятий и внеклассных мероприятий; 

2) Вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение их интереса к 

изучению иностранного языка; 

3) Выявление учащихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к 

углубленному изучению иностранного языка. 

 

Сроки проведения: 04.12.2017 - 08.12.2017 

 

Дата Ответственный Название и форма проведения 

мероприятия 

Класс Место и время 

проведения 

Открытые уроки 

04.12.17  Дубова И.Л. Тема: Диалог "Назначение/ отмена 

встречи".  

6б каб.217 

6 урок (13.25) 

06.12.2017 Меньшикова 

Д.В. 

Тема: "Culture Corner: американские 

телесемьи" 

5б каб.215 

5 урок (12.30) 

06.12.2017 Ямшанова Е.А. Урок-обобщение по теме 

«Путешествия» 

9а каб.214 

5 урок (12.30) 

06.12.2017 Шестакова А.Р. Тема: «Повторение темы «Все, что я 

люблю» 

3а каб.214 

6 урок (13.25) 

08.12.2017 Кречетова Т.А. Тема: "Забавные животные" 4в каб.216 

1 урок (08.30) 

08.12.2017 Кунгурцева Е.А. Тема урока: Введение лексики по теме 

"Проблемы человека" 

8 (ДО) 

Беляев 

Егор, 

Бызова 

Валерия 

каб.345 

4 урок (11.25) 

 

 

Мероприятия, 

проводимые в течение недели во время учебных занятий в других классах: 
 

Дубова И.Л.  5а, 5б, 5в - составление кроссвордов по теме "Внешность" 

6 а, 6б, 6в - конкурс коллажей по теме "Мой любимый день" 

7 б, 7в, 7г - Конкурс "Грамматический квест" 

10а - создание видео "Моя школа" 

11а - Ролевая игра "Устройство на работу" 

Кречетова Т.А. 4а, 4б, 4в - выставка мини-проектов "Мое любимое блюдо" 

6а, 6б, 6в - "Мой идеальный день": конкурс эссе 

7б, 7в, 8г - "Заметка в газету" (дайджест местных новостей) 



Меньшикова Д.В. 8а, 8б - урок-инсценировка: "Путешествия Гулливера (чтение с полным 

пониманием содержания по теме) 

5а, 5б, 5в - мультимедиа-урок "Culture Corner: американские телесемьи" 

4а, 4б, 4в - викторина по теме "Вкусное угощение"  

Шестакова А.Р. 2а, 2б, 2в, 2г - конкурс рисунков по теме «Моя любимая еда» 

3а, 3б, 3в, 3г - конкурс кроссвордов по теме «Все, что я люблю» 

Ямшанова Е.А. 2а, 2б, 2в, 2г - конкурс рисунков по теме «День рождения» 

7а - конкурс кроссвордов о Лондоне 

9а, 9б - урок-обобщение по теме «Путешествие» 

10а - презентация учителя на тему «Что делает семью счастливой?»    

         (08.12.2017) 

11а - конкурс перевода стихотворений 
 

Подведение итогов (место, время): 11.12.2017, каб.216, 15.05 
 

 


